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I. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

Гигиена питания как наука и область практической деятельности. Этапы 

и пути развития гигиены питания. Методы гигиены питания. Связь гигиены пи-

тания с другими науками. Основные научные проблемы в области гигиены пи-

тания. 

Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи. Энергетиче-

ский баланс. Болезни энергетического дисбаланса. Методы определения энер-

гетической потребности людей и факторы, влияющие на нее. Рекомендуемые 

величины потребности в энергии и пищевых веществах для различных возраст-

ных и профессиональных групп населения. Роль углеводов, жиров и белков в 

обеспечении организма энергией.  

Белок как основа полноценности питания. Аминокислоты (незаменимые 

и заменимые) и их значение. Животные и растительные белки. Болезни недо-

статочности белкового питания. Оценка белковой ценности продуктов питания 

и рационов. Основные пути решения проблемы белкового питания населения. 

Биологическая роль липоидов в питании. Классификация. Фосфатиды 

пищевых продуктов и их значение. Потребность в фосфатидах. Источники 

фосфатидов. Роль и физиологическое значение предшественников образования 

фосфолипидов. Стерины пищевых продуктов и их значение. Потребность в сте-

ринах (холестерине). Источники холестерина. Растительные стерины и их био-

логическая роль. 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), их значение в питании. 

Суточная потребность в ПНЖК. Значение и роль ПНЖК в образовании проста-

гландинов. Продукты-источники.  

Витамины и минеральные вещества, и их значение в питании. Профилак-

тика витаминной и минеральной недостаточности.  

Биологически активные минорные фитосоединения растительных про-

дуктов в профилактике онкологических заболеваний. Пищевые источники фи-

тосоединений, их биологическая роль в организме. Механизмы действия и фи-

зико-химические свойства фитосоединений. 

Рациональное питание и основные гигиенические требования к его по-

строению. Законы рационального питания. Режим питания как основной эле-

мент рационального питания. Изучение фактического питания различных групп 

населения. Гигиенические принципы питания взрослого трудоспособного насе-

ления (рабочих промышленности и сельскохозяйственного труда, лиц умствен-

ного и операторского труда). Алиментарная профилактика гипокинетических 

состояний. Особенности питания спортсменов. Гигиена питания людей пожи-

лого возраста: липотропная и антиоксидантная направленность питания в зре-

лом и пожилом возрасте. Лечебно-профилактическое питание (ЛПП) при вред-

ных условиях труда. Санитарно-гигиенический контроль за ЛПП. Основные 

принципы организации лечебного питания. Современные диеты, применяемые 

в лечебных и оздоровительных учреждениях. Особенности питания населения, 

проживающего в условиях техногенно измененного радиационного фона. Ра-
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диопротекторные свойства пищевых продуктов и пищевых добавок. 

Значение рационального питания беременных и кормящих женщин для 

сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка. Потребность в пищевых 

веществах, энергии, витаминах, микро- и макроэлементах в различные периоды 

беременности и в период кормления ребенка грудным молоком. Диетические 

аспекты питания беременных и кормящих женщин. Рекомендуемый продукто-

вый набор для питания беременных и кормящих женщин. Преимущества груд-

ного вскармливания. Алиментарная профилактика ожирения матери и плода. 

Алиментарно-конституциональное ожирение: причины, классификация, 

диагностика, диетотерапия. Редуцированные и альтернативные диеты.  

Гигиеническая характеристика продуктов питания растительного проис-

хождения. Значение зерновых продуктов в питании. Продукты переработки 

зерна (мука, крупа) и их пищевая и биологическая ценность. Пищевая и биоло-

гическая ценность хлеба, приготовленного из различных видов и сортов муки. 

Требования к качеству и гигиеническая экспертиза зерна, крупы, муки и хлеба. 

Влияние технологии производства на пищевую и биологическую ценность зер-

новых продуктов. Пищевая и биологическая ценность овощей и плодов, их роль 

в профилактическом питании. 

Гигиеническая характеристика продуктов питания животного происхож-

дения. Значение молока и молочных продуктов в питании населения. Кисломо-

лочные продукты и их значение в питании. Санитарно-эпидемическая роль мо-

лока. Болезни животных, передающиеся человеку через молоко (туберкулез, 

бруцеллез, ящур и др.). Гигиеническая экспертиза молока и молочных продук-

тов. Значение и роль мяса и мясных продуктов в питании человека. Пищевая и 

биологическая ценность различных видов мяса. Колбасные изделия, пищевая и 

биологическая ценность. Виды колбас. Скоропортящиеся виды колбасных из-

делий. Гигиеническая оценка технологического процесса производства колбас. 

Болезни животных, передающиеся человеку через мясо (туберкулез, бруцеллез, 

ящур, особо опасные инфекции - сибирская язва, сап). Биогельминтозы, связан-

ные с потреблением мяса (тениидоз, трихинеллез). Эхинококкоз. Фасциолез. 

Значение рыбы и рыбных продуктов в питании человека. Пищевая и био-

логическая ценность рыбы. Рыба как фактор передачи гельминтозов. 

Современные методы консервирования пищевых продуктов и их гигие-

ническая оценка. Консервирование высокой и низкой температурой. Консерви-

рование обезвоживанием. Виды сушки. Лиофилизация. Гигиеническая оценка 

баночных консервов. Причины возникновения ботулизма, отравлений солями 

тяжелых металлов при использовании баночных консервов в питании. 

Гигиеническая оценка пищевых добавок к продуктам питания, их клас-

сификация и характеристика. Индексация и нормирование пищевых добавок. 

Особенности применения и классификация функциональных, в т.ч. обо-

гащенных, продуктов питания. Медико-биологические принципы обогащения 

пищевых продуктов эссенциальными нутриентами. Биологически активные до-

бавки к пище (БАД): определение, классификация, предназначение, оценка эф-

фективности применения. Нутрицевтики и парафармацевтики. Требования, 
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предъявляемые к веществам, используемым в качестве БАД. Воздействие обо-

гащенных продуктов и БАД на организм человека. 

Пищевые продукты, содержащие генетически модифицированные со-

ставляющие (ГМС): сущность проблемы, этапы создания ГМ источников. Экс-

пертиза пищевой продукции, содержащей ГМС. Республиканские документы, 

регламентирующие использование ГМ продуктов. Критерии и методические 

подходы к оценке безопасности пищевых продуктов и кормов из генетически 

модифицированных источников (ГМИ).   

Основные этапы истории развития учения о пищевых отравлениях. Опре-

деление и содержание понятия «пищевые отравления». Классификация пище-

вых отравлений. Пищевые токсикоинфекции и их профилактика. Общая харак-

теристика вспышек. Пищевые отравления, вызываемые энтеропатогенными се-

ротипами Е. coli., бактериями рода Proteus и энтерококками. Возбудители и их 

жизнеспособность в пищевых продуктах. Источники и пути обсеменения пи-

щевых продуктов. Клинико-эпидемиологические особенности вспышек. Лабо-

раторная диагностика. Профилактика. 

Пищевые бактериальные токсикозы. Определение понятия. Этиология и 

патогенез. Ботулизм. Возбудители и их характеристика. Жизнеспособность 

спор в пищевых продуктах. Свойства ботулинического токсина. Источники и 

пути обсеменения пищевых продуктов микробами ботулизма. Роль отдельных 

продуктов в возникновении ботулизма. Домашнее консервирование как важный 

фактор распространения ботулизма. Клинико-эпидемиологические особенности 

ботулизма. Лабораторная диагностика. Профилактика заболеваний ботулизмом.  

Стафилококковый токсикоз. Возбудители и их жизнеспособность в пи-

щевых продуктах. Патогенез. Скорость продуцирования стафилококками энте-

ротоксина в пищевых продуктах, его свойства. Источники, пути распростране-

ния, механизм передачи стафилококков. Пиодермии, маститы у молочного ско-

та и аэрогенный путь обсеменения пищевых продуктов стафилококками. Роль 

отдельных пищевых продуктов в возникновении стафилококковых токсикозов. 

Лабораторная диагностика. Профилактика. 

Алиментарные микотоксикозы: этиология и патогенез, распространен-

ность. Фузариотоксикозы и их профилактика. Афлатоксикоз: этиология, свой-

ства афлатоксинов и их действие на организм, роль отдельных продуктов в воз-

никновении заболеваний, лабораторная диагностика, профилактика. 

Алиментарные фикотоксикозы: этиология и патогенез, распространен-

ность, профилактика. 

Немикробные пищевые отравления, классификация. Отравления грибами  

(бледная поганка, строчки, ложные опята, мухоморы и др.) и их профилактика. 

Пищевые отравления ксенобиотиками (тяжелыми металлами, азотистыми 

соединениями): клинические проявления, профилактика. 

Пищевые отравления пестицидами. Общие сведения. Классификация, ги-

гиеническая оценка. Краткая характеристика основных групп пестицидов. 

Профилактика отравлений пестицидами. Пестициды, разрешенные для приме-

нения в сельском хозяйстве (растениеводство, животноводство). Действующее 
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законодательство по допустимым количествам пестицидов в продуктах питания 

и кормах. Методы контроля остатков пестицидов в пищевых продуктах. 

Методика расследования и общие принципы профилактики микробных и 

немикробных пищевых отравлений. 

Цели, задачи, принципы НАССР (Hazard analysis and critical control 

points). Загрязнение (контаминация) пищевой продукции и меры по предотвра-

щению. Проведение анализа опасных факторов, оценка риска. Определение 

критической контрольной точки и критических пределов. Мониторинг эффек-

тивности контроля критических точек. 

Содержание, методы и формы работы по гигиене питания учреждений са-

нитарно-эпидемиологической службы. Предупредительный санитарный надзор 

за организациями, производящими пищевые продукты, торговыми объектами 

общественного питания и торговли пищевыми продуктами. Задачи предупре-

дительного санитарного надзора. Основные направления и объем работы ЦГиЭ 

по проведению предупредительного санитарного надзора в области гигиены 

питания. Цели и задачи предупредительного санитарного надзора в области ги-

гиены питания.  

Общие направления и объем работы ЦГиЭ по проведению текущего сани-

тарного надзора. Нормативные документы (положения, нормы, санитарные 

правила, инструкции, методические указания и др.), используемые при прове-

дении текущего санитарного надзора. Цель и основные задачи текущего сани-

тарного надзора за организациями пищевой промышленности. Плановый и 

внеплановый текущий санитарный надзор за качеством поступающего продо-

вольственного сырья и выпускаемой продукции на территории Республики Бе-

ларусь. Его значение в обеспечении санитарно-эпидемического благополучия 

населения. 

Гигиенический внеплановый (экстренный) санитарный надзор организаци-

ями пищевой промышленности.  

Государственная регистрация, сертификация продуктов питания, эксперти-

за пищевых продуктов в ЦГЭ. Цель и задачи гигиенической экспертизы пище-

вых продуктов. Законодательные материалы и нормативные документы по во-

просам гигиенической экспертизы пищевых продуктов. Организация и порядок 

проведения гигиенической экспертизы  пищевых продуктов. 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

пищевым продуктам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) в рамках Таможенного союза. 

II. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Гигиена детей и подростков как наука и практическая отрасль 

здравоохранения: определение, цель, задачи, предмет изучения, связь с другими 

научными дисциплинами, история развития. Значение профилактической 

деятельности врачей медико-профилактического профиля в сохранении и 

укреплении здоровья подрастающего поколения как важнейшей 
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государственной задачи. Актуальные проблемы гигиены детей и подростков на 

современном этапе. 

Основные закономерности роста и развития детского организма. 

Биологический и паспортный возраст, возрастная периодизация и их значение в 

гигиене детей и подростков. Критерии биологического развития детей и 

подростков. Морфофункциональные особенности растущего организма на 

разных этапах возрастного развития. Акселерация, ее проявления, гипотезы о 

причинах возникновения, ее социальное и гигиеническое значение. 

Состояние здоровья детей и подростков: понятие о здоровье, факторы его 

формирующие, показатели и критерии здоровья, группы здоровья. Возрастная 

динамика показателей здоровья детей и подростков. Методы изучения и оценки 

состояния здоровья: генерализирующий и индивидуализирующий, скрининг-

тестирование и комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков. 

Возрастная структура и динамика заболеваемости детского и 

подросткового населения Республики Беларусь. Классификация благоприятных 

и неблагоприятных социально-гигиенических факторов, оказывающих 

воздействие на состояние здоровья растущего организма. Методы оценки 

неспецифической резистентности организма. Влияние современных эколого-

социальных условий на состояние здоровья детей и подростков. Актуальные 

проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения в европейском 

регионе. 

Физическое развитие как один из показателей здоровья. Влияние 

биологических и социальных факторов на физическое развитие. Динамика 

физического развития детей и подростков. Антропометрические исследования 

и методика их проведения. Показатели (соматометрические, физиометрические, 

соматоскопические) и методы оценки физического развития индивидуума 

(метод индексов, сигмальных отклонений, шкал регрессии, центильный метод). 

Комплексный метод оценки физического развития. Оценка физического 

развития коллективов детей и подростков. 

Понятие об адаптации, ее общих механизмах и адаптивных реакциях. 

Социальная адаптация как медико-биологическая проблема. Особенности 

адаптации детей различного возраста. Степень тяжести адаптации, факторы, еѐ 

определяющие. Медицинское обеспечение подготовки ребенка к поступлению 

в учреждение дошкольного образования и школу. Понятие о школьной 

зрелости и функциональной готовности к обучению в школе. Определение 

«школьной зрелости» по комплексу медицинских и психофизиологических 

критериев. Профилактика социальной дезадаптации учащихся.  

Деятельность как фактор роста, развития и укрепления здоровья. Виды 

деятельности детей и подростков и их гигиеническое нормирование. 

Особенности высшей нервной деятельности детей преддошкольного, 

дошкольного и школьного возраста. Типы биологических ритмов. Значение 

особенностей и биоритмов для организации различных видов деятельности и 

режима дня.  
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Понятие о рациональном режиме дня. Особенности режима дня детей 

дошкольного и школьников возраста. Особенности организации режима дня в 

группах продленного дня и в школах-интернатах. 

Инвалидность детей как социально-гигиеническая проблема. 

Особенности планировки, благоустройства, организации образовательного 

процесса и режима дня в учреждениях специального образования и домах 

ребенка. 

Физиологическая сущность процесса утомления и особенности 

протекания его у детей различных возрастных групп. Работоспособность: 

понятие, факторы ее определяющие, фазы работоспособности и ее динамика 

(дневная, недельная, сезонная). Методики исследования работоспособности. 

Профилактика утомления и переутомления. 

Гигиенические принципы организации образовательного процесса в 

современной школе. Актуальность проблемы сохранения здоровья учащихся. 

Понятие о здоровьесберегающих образовательных технологиях и службе 

здоровья. Принципы организации и проведения системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий в учреждениях для детей и подростков. 

Гигиенические основы образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования. Гигиенические требования к размещению, 

оборудованию и условиям обучения детей 6-летнего возраста. Гигиенические 

требования к организации общеобразовательного урока и перемен. 

Гигиенические принципы составления школьного расписания. Медицинский 

контроль за образовательным процессом в учреждениях для детей и 

подростков. 

Гигиенические требования к использованию технических средств 

обучения. Гигиенические проблемы компьютеризации учреждений 

дошкольного образования и школ. Влияние ВДТ и ПЭВМ на состояние 

здоровья детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и режиму работы кабинетов информатики и электронно-

вычислительной техники. Профилактика статического и зрительного 

утомления.  

Особенности действия радиации на организм детей и подростков. 

Гигиенические аспекты оздоровления, принципы организации питания детей и 

подростков в условиях радиоэкологического неблагополучия. Корригирующие 

мероприятия по повышению адаптационных возможностей детского организма. 

Гигиенические принципы организации трудового обучения учащихся. 

Влияние труда на состояние здоровья и физическое развитие детей и 

подростков. Гигиенические требования к организации трудового и 

профессионального обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Медицинский контроль трудового обучения учащихся. Формы трудового 

воспитания в различных типах образовательных учреждений и гигиенические 

условия их организации. 

Гигиенические принципы организации образовательного процесса и 

производственного обучения в учреждениях профессионально-технического 
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образования. Особенности нормирования труда подростков. Медицинское 

обеспечение подростков. 

Двигательная активность и ее нормирование в зависимости от возраста. 

Гиподинамия у детей и подростков. Принципы физического воспитания. 

Формы физического воспитания и их гигиеническая характеристика. 

Медицинские группы для занятий физической культурой и организация их 

занятий. Гигиенические требования к уроку физического воспитания. Медико-

педагогический контроль организации физического воспитания в учреждениях 

дошкольного образования и школах. Гигиенические требования к устройству и 

содержанию мест занятий физической культурой и спортом. 

Закаливание, физиологическая сущность закаливания. Основные 

принципы и средства закаливания организма. Виды закаливающих процедур. 

Методики определения закаленности организма. Медицинский контроль 

организации и проведения закаливания. 

Питание детей как фактор их здоровья и развития. Особенности обмена 

веществ и энергии растущего организма. Значение белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ в формировании здоровья детей. Методы 

выявления витаминной недостаточности организма. Формы витаминизации 

рационов питания детских организованных коллективов. Гигиенические 

основы нормирования питания детей и подростков. 

Гигиенические принципы организации питания детей в учреждениях 

дошкольного образования, общеобразовательных учреждениях и 

оздоровительных организациях. Питание учащихся учреждений 

профессионально-технического образования. Организация питания детей в 

учреждениях специального образования. 

Современные проблемы питания детей и подростков. Новые формы 

организации питания в школе. Основные направления рационализации и 

коррекции питания детей и подростков. 

Медицинский контроль организации питания в учреждениях для детей и 

подростков. Гигиенический контроль за соблюдением и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий на 

пищеблоках учреждений с пребыванием детей.  

Гигиенические принципы планировки и строительства учреждений 

дошкольного образования. Гигиенические требования к земельному участку и 

внутренней планировке учреждения дошкольного образования. Групповая 

изоляция. Гигиенические требования к отдельным помещениям.  

Гигиенические принципы проектирования учреждений общего среднего 

образования разного вида. Гигиенические требования к земельному участку и 

планировочной структуре школьного здания. Гигиенические требования к 

основным учебным помещениям. Гигиенические особенности планировки 

комплекса помещений для детей 6-летнего возраста. 

Гигиенические принципы планировки оздоровительных организаций для 

детей. Гигиенические требования к проектированию учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. Санитарный надзор за 
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специализированными учебно-спортивными учреждениями для занятий 

водными видами спорта. Особенности планировки учреждений специального 

образования. 

Гигиенические требования к воздушно-тепловому режиму и режиму 

освещения (естественного и искусственного) учреждений для детей и 

подростков различных типов. Биологическое значение солнечного света. 

Профилактика ультрафиолетовой недостаточности у детей и подростков. 

Гигиенические требования к организации водоснабжения и санитарному 

содержанию территории и зданий учреждений для детей и подростков. 

Физиологическое обоснование правильного положения тела при 

различных видах занятий (занятия за партой и учебным столом, в мастерских). 

Гигиенические требования к учебной мебели и оборудованию. Гигиенические 

требования к рассаживанию детей в учебном помещении. Виды нарушений 

осанки у детей и их профилактика.  

Гигиенические требования к детским книгам, учебникам и учебным 

пособиям. Гигиенические основы обеспечения удобочитаемости. 

Профилактика нарушений остроты зрения. Гигиенические требования к 

использованию технических средств обучения в учебном процессе. 

Гигиенические, педагогические и эстетические требования к детским 

игрушкам. Порядок хранения и требования к обработке игрушек в учреждениях 

для детей.  

Гигиенические требования к детской одежде в зависимости от возраста, 

видов деятельности и времени года. Гигиенические требования к детской 

обуви, ее конструкции и материалам. Подбор обуви для детей.  

Организация и содержание санитарного надзора за игрушками, одеждой и 

обувью. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза товаров для 

детей и предметов детского обихода, еѐ виды и порядок осуществления. 

Государственная регистрация, регламентация и сертификация товаров для 

детей и особенности их осуществления в рамках единого Таможенного союза. 

Понятие о здоровом образе жизни и его ведущих компонентах. Принципы 

формирования ЗОЖ. Деятельность отделения гигиены детей и подростков цен-

тра гигиены и эпидемиологии по гигиеническому обучению и воспитанию 

населения. Основные разделы работы. Направления организационной и мето-

дической деятельности. Формы и методы работы по гигиеническому обучению 

и воспитанию населения. Основная учетная и отчетная документация. Средства 

пропаганды ЗОЖ. 

Гигиенические основы оздоровления детей и подростков. Типы 

оздоровительных организаций. Особенности предупредительного санитарного 

надзора за оздоровительными лагерями. Текущий санитарный надзор за 

устройством, содержанием и организацией режима оздоровительных 

организаций. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

санитарно-техническому благоустройству и содержанию территории и зданий, 

режиму деятельности  летних оздоровительных лагерей. Особенности питания 

детей в летних оздоровительных лагерях. Основные принципы организации 
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работы медицинского персонала. Оценка эффективности летней 

оздоровительной работы среди детей и подростков.  

Система и основные направления организации медицинского 

обеспечения детского и подросткового населения в Республике Беларусь. 

Правовые основы деятельности санэпидслужбы. Задачи государственного 

санитарного надзора в охране здоровья детского и подросткового населения. 

Права и обязанности, содержание и методы работы врача отделения гигиены 

детей и подростков ЦГиЭ. Официальные нормативные и методические 

документы, регламентирующие работу врача ЦГиЭ. 

Основные принципы организации и разделы работы отделения гигиены 

детей и подростков ЦГиЭ. Формы учетно-отчетной документации. Взаимосвязь 

с другими отделениями ЦГиЭ, формы совместной работы. Связь с 

организациями и учреждениями района. НОТ в работе отделения.  

Организация работы отделения детей и подростков ЦГиЭ по 

предупредительному санитарному надзору. Учетная и отчетная документация. 

Формы предупредительного санитарного надзора и их содержание. Участие в 

экспертизе проектов реконструкции подконтрольных объектов, участие в 

выборе и отводе земельного участка под строительство. Санитарный надзор в 

ходе строительства и реконструкции подконтрольных объектов, приемке в 

эксплуатацию вновь выстроенных и реконструированных объектов. Участие в 

рассмотрении и оценке нормативно-технической документации, в контроле при 

постановке на производство новых наименований продукции, при введении 

новых строительных материалов и сырья для изготовления мебели, предметов 

детского обихода, обуви, одежды и игрушек. Государственная санитарно-

гигиеническая экспертиза товаров для детей.  

Текущий санитарный надзор в деятельности врача по гигиене детей и 

подростков. Объекты надзора. Виды обследований и порядок их 

осуществления. Методика комплексного санитарного обследования 

учреждений. Инструментальные и лабораторные исследования. Разработка 

санитарно-гигиенических оздоровительных мероприятий и рекомендаций, 

оценка их эффективности. Правила оформления актов обследования, 

заполнения чек-листов. 

Санитарный надзор по контролю организации питания в учреждениях для 

детей и подростков. Особенности санитарно-эпидемиологического надзора за 

организациями, осуществляющими производство пищевой продукции для 

детского питания. Отбор проб пищевых рационов, отдельных блюд и продуктов 

питания для лабораторного исследования. Метод оценки риска возникновения 

острых кишечных инфекций на пищеблоке учреждений с пребыванием детей.  

Работа врача ЦГиЭ по изучению состояния здоровья детского и 

подросткового населения. Сбор информации, характеризующей здоровье 

(группы здоровья, физическое развитие, заболеваемость) и условия жизни. 

Выявление факторов риска и основных причин заболеваемости детей и 

подростков. Анализ динамики физического развития и состояния здоровья 

детей и подростков в организованных коллективах.  
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Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) состояния здоровья детей и 

подростков. Правовая основа, принципы организации, этапы проведения и 

информационное обеспечение СГМ. Методика разработки профилактических и 

оздоровительных программ на основе анализа сложившейся санитарной 

ситуации и состояния здоровья детей и подростков. 

III. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Общественное здоровье и здравоохранение как наука и область практиче-

ской деятельности. Роль ее в работе организаций здравоохранения и врачей. За-

дачи. Основные методы исследований в общественном здоровье и здравоохра-

нении. Характеристика, применение их в практической деятельности врача-

гигиениста. 

Основные принципы государственной политики Республики Беларусь в 

области здравоохранения. Государственная политика Республики Беларусь в 

области охраны здоровья населения (Закон РБ «О здравоохранении»). 

Права медицинских работников. Обязанности медицинских работников 

(Закон РБ «О здравоохранении»). 

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии». Структура. Отрасли санитарной деятельности. Правовые основы дея-

тельности службы государственного санитарного надзора. 

Права, обязанности и ответственность Главного государственного сани-

тарного врача административной территории (Закон РБ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии»). 

Здравоохранение. Государственная система здравоохранения, организа-

ционные принципы, характеристика. История развития государственной систе-

мы здравоохранения. Частная и страховая системы здравоохранения, организа-

ционные принципы, характеристика. 

Врачебная этика и медицинская деонтология (Закон РБ «О здравоохране-

нии»). 

Медицинская статистика, разделы, задачи. Роль статистического метода в 

изучении здоровья населения и деятельности системы здравоохранения. 

Организация медицинского исследования, этапы. Характеристика плана и 

программы медицинского исследования. Статистическое наблюдение. Методы 

сбора статистической информации.  

Статистические величины. Относительные величины, методика вычисле-

ния, использование в здравоохранении. Средние величины, виды, методика вы-

числения. Использование в медицине. 

Характеристика разнообразия изучаемого признака в выборочной сово-

купности. Среднее квадратическое отклонение, методика вычисления, исполь-

зование в деятельности врача. 

Выборочный метод. Оценка достоверности результатов статистического 

исследования. Оценка достоверности разности относительных и средних вели-

чин. Критерий «t». 
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Динамический ряд, виды, методы выравнивания. Показатели динамиче-

ского ряда, методика вычисления.  

Статистика здоровья. Прогнозирование. Прогнозирование показателей 

здоровья методом экстраполяции по двум точкам  

Стандартизация. Прямой метод стандартизации. Применение стандарти-

зованных показателей в практической работе врачей службы государственного 

санитарного надзора.  

Измерение связи. Применение методов корреляции и регрессии в работе 

врачей службы государственного санитарного надзора. 

Критерий соответствия Хи-квадрат. Понятие о «нулевой гипотезе», этапы 

расчета критерия соответствия. Применение в практическом здравоохранении. 

Медицинское исследование. Статистические таблицы, виды, требования к 

составлению. Графические изображения в статистике. Виды диаграмм, правила 

построения. 

Общественное здоровье, факторы его определяющие. Показатели, ис-

пользуемые для оценки здоровья населения.  

Демография как наука, определение, содержание. Важнейшие демогра-

фические проблемы современности. Значение демографических данных для 

здравоохранения.  

Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности». Нацио-

нальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 

2011-2015 гг. Цель, задачи. Ожидаемые результаты реализации. 

Медицинская демография, предмет изучения, разделы, характеристика. 

Естественное движение населения, факторы на него влияющие. Показатели, 

методика вычисления. Основные закономерности естественного движения 

населения в Республике Беларусь. 

Заболеваемость населения как медико-социальная проблема. Значение 

данных о заболеваемости для здравоохранения. Современное состояние заболе-

ваемости в Республике Беларусь. 

Методы изучения заболеваемости населения, характеристика. Первичная 

и общая заболеваемость. Учетные и отчетные документы. Показатели. Уровни 

и структура в Республике Беларусь. 

Метод изучения заболеваемости по обращаемости населения за медицин-

ской помощью в организации здравоохранения. Изучение заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности. Учетные и отчетные документы. Пока-

затели. 

Метод изучения заболеваемости по обращаемости населения за медицин-

ской помощью в организации здравоохранения. Изучение острой инфекцион-

ной заболеваемости. Учетные и отчетные документы. Показатели. 

Метод изучения заболеваемости по обращаемости населения за медицин-

ской помощью в организации здравоохранения. Изучение заболеваемости насе-

ления важнейшими неэпидемическими заболеваниями. Учетные и отчетные до-

кументы. Показатели. 
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Метод изучения заболеваемости по обращаемости населения за медицин-

ской помощью в организации здравоохранения. Изучение госпитализированной 

заболеваемости. Учетные и отчетные документы. Показатели. 

Метод изучения заболеваемости населения по результатам профилакти-

ческих медицинских осмотров. Виды осмотров. Группы здоровья. Учетные и 

отчетные документы. Показатели.  

Метод изучения заболеваемости по данным о причинах смерти. Учетные 

документы, правила заполнения. Показатели. 

Первичная медико-санитарная помощь населению (ПМСП). Задачи. 

Функции. Направления развития ПМСП в Республике Беларусь. Виды 

медицинской помощи. 

Охрана здоровья женщины и ребенка — приоритетное направление дея-

тельности здравоохранения Республики Беларусь. Ведущие медико-социальные 

проблемы здоровья женщин и детей. Организация лечебно-профилактической 

помощи. 

Организация и содержание лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической помощи населению, проживающему в сельской местно-

сти. 

Государственный санитарный надзор в Республике Беларусь. Органы  и 

учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор. Права ор-

ганов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, 

должностных лиц при осуществлении надзора. 

Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Организация 

и содержание работы, структура областного центра гигиены и эпидемиологии. 

Предупредительный и текущий санитарный надзор. Взаимодействие в работе 

центра гигиены и эпидемиологии с организациями здравоохранения. 

Социально-гигиенический мониторинг, задачи, роль в оценке и прогнози-

ровании показателей здоровья населения. Организации и проведение социаль-

но-гигиенического мониторинга в центре гигиены и эпидемиологии. 

Профилактика, определение, современные проблемы. Уровни и виды 

профилактики. Основные принципы первичной профилактики. Факторы, обу-

славливающие необходимость усиления профилактики на современном этапе. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья 

населения. Вопросы профилактики в законодательных документах. Программы 

профилактики, роль в укреплении и охране здоровья. 

Гигиеническое воспитание и обучение населения в Республике Беларусь. 

Основные принципы. Методы и средства гигиенического воспитания и обуче-

ния. Содержание работы врача-гигиениста по формированию здорового образа 

жизни.  

Руководство и управление здравоохранением в Республике Беларусь. 

Государственное регулирование в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Центральный и местные органы управления службой 

государственного санитарного надзора.  
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Научные основы управления. Методы управления, характеристика. Стили 

руководства. Роль руководителя в повышении эффективности работы коллек-

тива.  

 
 


